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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

HEALTH RECREATION TECHNOLOGIES AND FORMATION OF
INTEREST INTO PHYSICAL CULTURE

Kalinina I.F.1, Smirnov A.A.1, Tkachenko A.V.1  
1 Finance and Technology Academy 

 

Health-recreation technologies embrace theoretical and methodological, and
practical directions of system and complex sports and educational activity,
medical, psychological and hygienic activities. They form the basics of
healthy lifestyle in students and it's sports orientation. The article considers
the formation of interest into physical culture task in a wide range of health
recreation technologies. The effectiveness of health-recreation technology
implementation resolves recreation, educational and pedagogical tasks and
cultivates motivational and axiological approach towards promotion and
maintenance of health.
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гигиенических знаний и навыков до глубоких
психофизических знаний теории и методики физического
воспитания и интенсивных занятий спортом [1]...

 

2. Лубышева Л.И., Лотоненко А.В. Педагогическая система
формирования физической культуры студенческой молодежи: учеб.
пособие. -М.: ФОН, 1997. -112 с.
Контекст: ...И, наконец, воспитательные ценности физической

культуры - это возможности для формирования
осознанной потребности, мотивации, интереса, цели в
бережном отношении молодого человека к своему
здоровью [2]...

 

3. Харре Д. Учение о тренировке М, Фис, 1971.
Контекст: ...Необходимо научить занимающихся оценивать

самочувствие под воздействием физической нагрузки,
измерять ЧСС, регулировать нагрузку, решать
определенные задачи с помощью физических упражнений,
формировать психологические и педагогические
настройки [3]...

 

4. Якимович В.С., Кондрашов А.А. Цель физкультурного воспитания
человек культуры//Теория и практика физической культуры -2003. -№
2. -С. 6-9.    
Контекст: ...Цель оздоровительных технологий - формирование у

студентов основ здорового образа и спортивного стиля
жизни на основе использования различных средств,
методов и форм спортивной подготовки с учетом
оздоровительного подхода[4]...
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